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  Прибор защиты кранов, работающих на одном пути ПЗСК-3 (в 
дальнейшем прибор) изготавливается в  ЗАО ИТЦ "КРОС", Россия, 
141281, г. Ивантеевка Московской обл., Санаторный проезд, 1. 
тел./факс (495) 645-34-40; 645-34-41; 645-34-42; 993-47-54 
(49653) 6-34-37 (факс). 

Монтаж прибора производится специализированной организацией, 
имеющей соответствующую лицензию (разрешение) Ростехнадзора. 

Наладка и техническое обслуживание прибора (кроме ежесменного) 
производится наладчиком приборов безопасности, прошедшим обучение и 
аттестацию.  

 
1. Описание и работа 

 
1.1. Назначение изделия 
1.1.1. Прибор предназначен для установки на мостовые и козловые 

краны, установленные на одном пути, с целью защиты их от 
столкновений. 

1.1.2 Прибор ПЗСК-3 защищает от столкновений два крана работающих 
на одном пути. На одном кране должен быть установлен 
приемопередатчик с левым креплением, а на другом –приемопередатчик с 
правым креплением. 

1.1.3 Если на одном пути работают три или более кранов, то на соседних 
кранах устанавливаются два приемопередатчика. 

1.2. Технические характеристики. 
Исполнение прибора – ПЗСК-3   
Электропитание – от двух фаз трехфазной сети 
Напряжение питания, В – 380 
Колебания напряжения питания, % - +10...-20 
Потребляемая мощность, вт – не более 10 
Величина тока, протекающего через контакты  
выходного реле (не более), А – 4  при напряжении 240В 
Зона чувствительности – 0,1 … 10м 
Диапазон регулировки чувствительности – 25...100% 
Климатическое исполнение по ГОСТ 15150: - У1 
Рабочая температура, 0С - -40... +55 
Температура хранения, 0С – –50...+50 
Степень защиты по ГОСТ 14254: - IР65. 
Среднее время наработки на отказ, ч – не менее 1000 
Срок службы до списания, лет – 10 
Техническая характеристика датчика. 
Тип оптический WL27-3R2631 с рефлектором PL80A 
Диапазон номинальных напряжений питания – 24 … 240В 
Вес комплекта – не более 6 кг, в т.ч.: 
- Прибор защиты от столкновения кранов (левое крепление) – 2,4 кг; 
- Прибор защиты от столкновения кранов (правое крепление) – 2,4 кг; 
- Платик (2 шт.) - 1,2 кг. 
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1.3. Комплектность (состав изделия). 
Прибор включает в себя: 
- Приемопередатчик с левым  креплением ПЗСК3.10.00.00 (рис. 1), в 

дальнейшем левый прибор; 
- Приемопередатчик с правым креплением ПЗСК3.20.00.00 (рис. 1), в 

дальнейшем правый прибор; 
- платик ПЗСК3.01.00.00 (рис. 3); 
- комплект крепежа. 
 

 
 

Рис.1 Приемопередатчик ПЗСК3.10.00.00 с левым креплением 
 
 

 
8. Транспортирование. 

8.1. На железнодорожных платформах ящики с приборами необходимо 
транспортировать в контейнерах, в случае применения других средств - 
необходимо ящики накрыть водонепроницаемой пленкой. 

8.2. Расстановка и крепление в транспортных средствах ящиков с 
приборами должны обеспечивать их устойчивое положение, исключить 
возможность их падения. 

 
9. Утилизация. 

При утилизации должны быть отделены цветные металлы: 
трансформатор, провода, разъемы. 

Остальные элементы прибора являются ломом черных металлов. 
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Рис.2 Приемопередатчик ПЗСК3.20.00.00 с правым креплением 

Консервация 
электроразъемов и 
клеммных колодок 

Контакты электроразъемов и 
клеммных колодок смазать 

техническим вазелином. 

Технический 
вазелин 20гр. 

 
6. Указания по ремонту и устранению неисправностей. 

6.1. При обнаружении неисправностей во время работы или при 
проведении технического обслуживания должна быть определена причина 
неисправности, а прибор или линии связи должны быть подвергнуты 
ремонту. 

6.2. При определении причины неисправности необходимо выключить 
питание прибора, а затем произвести его включение. 

6.3. Перечень основных неисправностей и способов их устранения 
приведем в таблице 6.1. 

Таблица 6.1. 
Признак 

неисправности 
Возможные причины Способы устранения 

1. Работа запрещена 1.1. Обрыв в цепи питания. 1.1. Устранить обрыв. 
1.2.Повреждение цепи питания 
датчика. 

1.2. Направить в 
ремонт.* 

2. Работа запрещена. 2.1 Неисправность линии связи. 2.1. Устранить 
неисправность линии 
связи. 

3. Работа разрешена 
во всех случаях. 

3.1. Короткое замыкание в линии 
связи. 

3.1. Устранить 
замыкание. 

3.2. Залипание (вследствие 
короткого замыкания линии связи) 
контактов выходного реле датчика. 

3.2. Направить в 
ремонт.* 

3.3. Нарушена установка 
рефлектора. 

3.3. Произвести 
установку рефлектора 
(см. п. 4.3.5). 

3.4. Загрязнение датчика и 
рефлектора. 

3.4. Очистить 
загрязнение. 

* - Ремонт прибора производится: 
1.  ЗАО ИТЦ "КРОС" по адресу: Россия, 141281, Московская обл., г. 

Ивантеевка, Санаторный проезд, д. 1, тел./факс: (495) 645-34-40; 645-34-
41; 645-34-42; 993-47-54  (49653) 6-07-35; 6-34-37 (факс). 

2. Другими организациями по представлению ЗАО ИТЦ "КРОС".  
 

7. Правила хранения. 
Комплект поставки прибора в транспортной таре изготовителя 

допускает хранение в течение 6 месяцев при следующих условиях: 
- в закрытых сухих помещениях с естественной вентиляцией по ГОСТ 

15150-69 по 1-3 группам; 
- отсутствие в помещении хранения паров кислот, щелочей, а также 

газов, вызывающих коррозию. 
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Рис.3 Платик ПЗСК3.01.00.00 

 
1.4. Устройство и работа. 
1.4.1. Устройство прибора. 
Структурная схема прибора показана на рис. 4. Схема электрическая 

соединений показана на рис. 5. 
 

 
Рис.4 Структурная схема ПЗСК-3 

Таблица 5.2. 
Содержание работ Технические требования Методы контроля, 

приборы и материалы 
Контроль отсутствия 
повреждений прибора 

Убедиться в отсутствии внешних 
повреждений корпуса, разъемов, 

кабелей. Контролировать 
целостность пломб. 

Визуально 

Проверка 
функционирования 

прибора 

Технические требования ЕО. Визуально 

Проверка настройки 
прибора 

1.Контролировать расстояния 
срабатывания прибора. Останов 

крана при срабатывании прибора в 
пределах 2-8 м. 

Рулетка 

При невыполнении технических требований табл.5.2 произвести 
настройку прибора. 

5.4.3. Сезонное техническое обслуживание. 
Сезонное техническое обслуживание производится наладчиком 

приборов безопасности. Перечень работ при СО приведен в табл.5.3. 
 

Таблица 5.3 
Содержание работ Технические требования Методы контроля, 

приборы и 
материалы 

Обслуживание 
прибора 

Очистить блоки питания, 
рефлекторы и датчики от 

загрязнений. 

Бязь, спирт 
этиловый 10 мл. 

 
Выполнение работ в 

объеме 
периодического ТО 

см. таблицу 5.2. см. таблицу 5.2. 

 
5.4.4. Консервационное техническое обслуживание(КО) и техническое 

обслуживание при транспортировании ОТ). 
Консервационное техническое обслуживание и техническое 

обслуживание при транспортировании производятся наладчиком 
приборов безопасности. Перечень работ при КО и ОТ приведен в табл.5.4. 

Таблица 5.4 
Содержание работ Технические требования Методы контроля, 

приборы и 
материалы 

Очистка прибора Очистить блоки питания, 
рефлекторы и датчики от 

загрязнений. 

Бязь, бензин марки 
«Калоша», спирт 
этиловый 10 мл. 

 
Консервация блоков  

прибора  
Блоки прибора завернуть в 

промасленную бумагу. 
Промасленная 

бумага 1м2. 
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Рис.5 Схема электрических соединений ПЗСК-3 

1.4.2. Узлы прибора. 
1.4.2.1. Блок питания. 
Блок питания установлен на задней стенке кожуха правого и левого 

прибора и включает в себя плату с установленными на ней 
трансформатором и клеммными блоками. Плата закреплена внутри 
герметичного пластикового корпуса G2104. 

1.4.2.2. Датчик с рефлектором. 
Датчик прибора защиты от столкновения кранов – оптический WL27-

3R2631 с рефлектором PL80A. 
Датчик с рефлектором установлены на кронштейне, закрепленном 

внутри кожуха, причем рефлектор правого прибора установлен в кожухе 
левого прибора и наоборот. 

Техническая характеристика датчика WL27-3R2631. 
Питание – 24 … 240В переменного или постоянного тока 
Потребляемый ток – не более 200 мА (при напряжении 24В) 
Рабочая температура, 0С -    -40 ... +55 
Зона чувствительности – 0,1 … 10м 
Задержка вкл./выкл. – 0,5 … 10 с 
Макс. частота переключений – 10 в сек 
Степень защиты по ГОСТ 14254: - IР67 
Масса – 0,1кг 
1.4.3. Работа прибора  
При включении питания подается напряжение 380В на блок питания, с 

которого выходное напряжение 30В переменного тока подается на датчик. 
Контакт датчика замыкается. При срабатывании датчика или любой 
неисправности происходит размыкании контакта и запрещается движение 
в сторону соседнего крана (заводская установка).  

Сведения о проверках настроек прибора, проведенных во время 
технического обслуживания, заносятся в паспорт прибора. 

При техническом обслуживании должны соблюдаться меры 
безопасности, предусмотренные руководством по техническому 
обслуживанию крана. 

5.2. Виды и периодичность технического обслуживания. 
Техническое обслуживание прибора в зависимости от периодичности и 

объема работ подразделяется на следующие виды: 
- ежесменное техническое обслуживание (ЕО) – проводится каждую 

смену перед началом работы; 
- периодическое техническое обслуживание (ТО) – проводится один раз 

в квартал. 
- сезонное техническое обслуживание (СО) – проводится 2 раза в год в 

случае установки крана на открытом воздухе, а также после консервации 
прибора и в случае перерыва в эксплуатации сроком более 6 месяцев; 

- консервационное техническое обслуживание (КО) – проводится при 
выводе прибора из эксплуатации на срок более 6 месяцев; 

- техническое обслуживание при транспортировании (ОТ) – проводится 
перед транспортировкой прибора. 

5.3. Подготовка к техническому обслуживанию. 
Для проведения технического обслуживания своевременно подготовьте 

требуемые материалы, инструменты, приборы. Перед проведением 
технического обслуживания выключить электропитание крана. 
Подключение приборов к разъемам блока питания допускается только при 
выключенном электропитании. 

5.4. Порядок технического обслуживания. 
5.4.1. Ежесменное техническое обслуживание. 
Ежесменное техническое обслуживание производится машинистом 

крана. Перечень работ при ЕО приведен в табл.5.1. 
 

Таблица 5.1. 
Содержание работ Технические требования Методы контроля, 

приборы и 
материалы 

Проверка 
функционирования 
прибора 

Включить питание. Убедиться в 
исправности устройства и выдачи 
команды на запрещение 
передвижения. 

Визуально 

Проверка 
загрязнения окон 
датчиков и 
рефлекторов 

Визуально. Поверхность должна 
быть чистой. 

Бязь, спирт 
этиловый 10 мл. 

 
5.4.2. Периодическое техническое обслуживание. 
Периодическое техническое обслуживание производится наладчиком 

приборов безопасности. Перечень работ при периодическом ТО приведен 
в табл.5.2. 
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2. Маркировка и пломбирование. 

2.1. Прибор имеет маркировку заводского номера и года выпуска, 
нанесенную на самоклеющийся шильдик, который установлен на крышке 
блока питания. 

2.2. Пломбирование. 
2.2.1. Пломба на прибор ставится на один из винтов корпуса блока 

питания. 
2.2.2. Пломбирование прибора производится изготовителем, 

ремонтными службами и службами сервиса. 
2.2.3. Датчик является неремонтируемым изделием и не пломбируется. 
 

3. Указание мер безопасности. 
Для обеспечения безопасной работы крана, оборудованного прибором, 

необходимо: 
- знать и соблюдать требования настоящего руководства; 
Запрещается работа, если: 
- прибор неисправен;  
- нарушены или отсутствуют пломбы в установленных местах; 
- истек срок технического обслуживания или технического 

освидетельствования. 
Запрещается открывать крышку блока питания при поданном на прибор 

напряжении. Все подключения прибора производить при отключенном 
напряжении питания. 

 
4. Монтаж и настройка. 

4.1. Общие указания. 
Настройка прибора производится наладчиком приборов безопасности в 

следующих случаях: 
- при монтаже прибора на кран; 
- при проведении полного технического освидетельствования крана (при 

необходимости); 
- в случае выявления в ходе технического обслуживания необходимости 

настройки; 
- при вводе прибора в эксплуатацию после консервации. 
Сведения о проведенных настройках прибора заносятся в паспорт. 
4.2. Монтаж прибора на кране. 
При монтаже в первую очередь необходимо обеспечить установку 

датчика и рефлектора на одной оптической оси. Предельные отклонения 
не должны превышать 5мм по вертикали и горизонтали (рис. 6). 

 

 

 
Рис.8 Подключение кабеля к приемопередатчикам 

 
4.3.10. Развести краны на расстояние большее порога срабатывания 

прибора. 
4.3.11. Привести первый кран в движение в направлении второго. 

Убедиться, что движение отключается при достижении порога 
срабатывания прибора. 

4.3.12. Повторить п.п. 4.3.10 – 4.3.11 для второго крана. 
4.3.13. Произвести запись об установке и настройке прибора в разделах 8 

и 9 Паспорта. 
 

5. Техническое обслуживание. 
5.1. Общие указания. 
Техническое обслуживание прибора обеспечивает работоспособность в 

течение всего срока службы. 
Периодичность обслуживания прибора устанавливается настоящим 

руководством в зависимости от условий эксплуатации подъемного 
устройства и должна соблюдаться на протяжении всего срока службы 
прибора. 
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Рис. 6 Монтаж ПЗСК-3 на кранах 

Левый ПЗСК3.10.00.00 и правый ПЗСК3.20.00.00 приборы 
устанавливаются на платиках ПЗСК3.01.00.00, которые крепятся сварным 
швом на металлоконструкции обоих кранов, причем минимальная высота 
установки приборов должна быть не менее 2м от уровня крановых путей 
(для козлового крана). 

4.3. Настройка. 
4.3.1. Установить расстояние между кранами, на которых смонтирован 

прибор равным порогу срабатывания (в пределах 2 … 10м). Убедиться, 
что поверхности рефлекторов и окон датчиков на обоих кранах чистые. 
Загрязнения удалить бязью, смоченной в спирте. 

4.3.2. Снять крышку блока питания левого прибора. Подключить к 
контактам 1 и 2 клеммного блока Х1 индикатор (тестер, пробник). 
Присоединить к контактам 4 и 6 клеммного блока Х1 шнур питания. При 
этом провода индикатора и шнура питания ввести в блок питания через 
кабельный ввод. Закрыть крышку блока питания. Подать на прибор 
напряжение питания.  

4.3.3. Перекрыть окно датчика рукой или любым непрозрачным 
предметом и убедиться по индикатору (тестеру), что контакт датчика 
замкнут. 

4.3.4. Заводская установка чувствительности датчика – 
максимальная, поэтому при срабатывании датчика (размыкании 
контакта) вращением регулировочного винта датчика 
«ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» через отверстие в задней стенке кожуха против 
часовой стрелке добиться замыкания контакта датчика. После этого 
вращением регулировочного винта датчика «ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ» по 

часовой стрелке добиться размыкания контакта датчика. 
4.3.5. Если срабатывание датчика после выполнения п.4.3.2 не 

происходит, произвести регулировку взаимного расположения правого и 
левого приборов (совмещение оптической оси): 

- для регулировки по вертикали ослабить гайки, крепящие правый и 
левый приборы к платикам и совместить оптические оси (контролировать 
по красному пятну на рефлекторе правого прибора, которое должно быть 
в центре рефлектора). После регулировки гайки затянуть; 

- для регулировки по горизонтали ослабить на верхней плоскости 
кожуха винты, крепящие кронштейны с датчиком и рефлектором, и 
совместить  оптические оси (контролировать по красному пятну на 
рефлекторе правого прибора, которое должно быть в центре рефлектора). 
После регулировки винты затянуть; 

- добиться срабатывания датчика (см. п.п. 4.3.3 – 4.3.4). 
4.3.6. Повторить п.п. 4.3.2 – 4.3.4. для правого прибора. 
4.3.7. Отключить напряжение питания с левого и правого приборов. 
4.3.8. Снять крышки с блоков питания и отсоединить с обоих приборов 

шнуры питания и индикаторы. 
4.3.9. Через кабельные вводы блоков питания левого и правого приборов 

кабелем КГ 4х1,5 (рис.8) подключить прибор защиты от столкновений 
кранов, работающих на одном пути ПЗСК-3 к электрическим схемам 
обоих кранов (рис. 7). 

 

 
 

Рис.7 Подключение приемо-передатчика в схему механизма 
передвижения крана 
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